
ПРОТОКОЛ № А-2/2015
рассмотрения единственной заявки на участие в конкурсе

23 января 2015 года г. Екатеринбург

1. Наименование предмета открытого конкурса.
Открытый конкурс по отбору аудиторской организации (аудитора) для 

проведения обязательного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) 
отчетности Регионального Фонда содействия капитальному ремонту общего 
имущества в многоквартирных домах Свердловской области (далее -  конкурс) 
за 2014, 2015 и 2016 годы.

Организатором конкурса является Министерство энергетики и жилищно- 
коммунального хозяйства Свердловской области (ИНН 6670214400) (далее -  
Организатор конкурса).

Извещение о проведении конкурса было размещено 01 декабря 2014 года 
1з информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте 
Организатора конкурса http://energy. midural.ru и на сайте Регионального Фонда 
содействия капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах 
Свердловской области http://www.llcr66.ru.

2. Состав конкурсной комиссии.
На заседании конкурсной комиссии по рассмотрению единственной заявки 

на участие в конкурсе присутствовало семь членов конкурсной комиссии, что 
составило более пятидесяти процентов от общего количества членов комиссии. 
Кворум имеется, заседание правомочно.

Председатель комиссии:

11 [мыков
Ал с ксей 11 и кторо в и ч

Первый заместитель Министра энергетики 
и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской 
области

Члены комиссии:

Алферова
Марина Викторовна

главный специалист отдела экономики, тарифной 
политики и реформирования жилищно- 
коммунального хозяйства Министерства энергетики 
и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской 
области

Артюшенко 
Светлана Валерьевна

главный специалист отдела экономики, тарифной 
политики и реформирования жилищно- 
коммунального хозяйства Министерства энергетики 
и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской 
области

http://energy._midural.ru
http://www.llcr66.ru
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Баранова
Светлана Павловна

Башкирова 
Лилия Анатольевна

Гарифуллин 
Руслан Валерьевич

Торопова
Алевтина Михайловна

генеральный директор Регионального Фонда 
содействия капитальному ремонту общего имущества 
в многоквартирных домах Свердловской области

заместитель начальника отдела экономики, тарифной 
политики и реформирования жилищно- 
коммунального хозяйства Министерства энергетики 
и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской 
области

начальник отдела экономики, тарифной политики 
и реформирования жилищно-коммунального 
хозяйства Министерства энергетики и жилищно- 
коммунального хозяйства Свердловской области

начальник финансово-экономического отдела 
Министерства энергетики и жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской области

4. Процедура рассмотрен ни единственной заявки на участие 
в конкурсе.

Процедура рассмотрения единственной заявки на участие в конкурсе 
состоялась 23 января 2015 года в 15:00 (по местному времени) по адресу: 
Российская Федерация, 620031, Свердловская область, г. Екатеринбург, 
пл. Октябрьская, 1, кабинет 801.

Рассмотрение единственной заявки осуществляется в соответствии 
с требования конкурсной документации, утвержденной Приказом Министерства 
энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области 
от 28.1 1.2014 № 189, а также Приказом от 24.06.2014 № 95 «О порядке принятия 
решения о проведении аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 
регионального оператора, проведения на конкурсной основе отбора аудиторской 
организации (аудитора), которая будет проводить такой аудит, утверждения 
договора с аудиторской организацией (аудитором), прошедшей отбор» (далее - 
Порядок).

До окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе, указанного 
в извещении о проведении открытого конкурса, была подана одна заявка 
на участие в конкурсе, что зафиксировано в протоколе вскрытия конвертов 
с заявками на участие в открытом конкурсе № А -1/2015 от 16.01.2015.

Сведения об участнике конкурса:
Регистрационный номер заявки № 1
Дата и время подачи заявки 23.12.2014, 15 час. 40 мин.
11аименование участника 
откры того конкурса

ООО «Консультант-Аудит»,
ИНН 6668019956, КПП 666801001, 
директор Гроховская Елена Ивановна

К) ри д и ч сс к и й /п очто вы й а д р ес 622034, г. Нижний Тагил, ул. Ленина, д. 67, 
оф. 207
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5. Результаты рассмотрения единственной заявки на участие 
в конкурсе.

В ходе рассмотрения заявки ООО «Консультант-Аудит», а также всех 
документов, представленных в приложении к заявке, конкурсной комиссией 
зафиксированы следующие условия исполнения договора, а также информация 
но критериям:

№
п/п

Наименование критерия Предложение
участника

1 . Стоимость услуг по договору 49 000 (сорок 
девять тысяч) 
рублей

2. Квалификация участника конкурса, 
в том числе:

2.1 Прохождение внутреннего контроля качества работы аудиторской 
организации (аудитора)

имеется

2.2.

TiT”

Отсутствие в течение трех лет, предшествующих дате проведения 
открытого конкурса, фактов применения к аудиторской организации 
(аудитору) мер дисциплинарного воздействия, предусмотренных 
частями 1 и 6 статьи 20 Федерального закона от 30 декабря 2008 года 
№ 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» (за исключением мер 
дисциплинарного воздействия, предусмотренных пунктами 1-3 и 6 
части 1 и пунктами 1 и 2 части 6 статьи 20 указанного Закона, в случае 
своевременного и полного исполнения аудиторской организации 
(аудитором) решения о применении в отношении такой аудиторской 
организации (аудитора) соответствующих мер дисциплинарного 
воздействия)

отсутствуют

Отсутствие в течение трех лет, предшествующих дате проведения 
открытого конкурса, фактов наличия вступивших в законную силу 
решений суда об удовлетворении требований клиентов к аудиторской 
организации (аудитору), возникших в связи с оказанием аудиторских 
услуг и (или) услуг, связанных с аудиторской деятельностью, 
указанных в пунктах 1-7 части 7 статьи 1 Федерального закона 
от 30 декабря 2008 года № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности»

отсутствуют

2.4 Наличие безупречной деловой репутации: положительные отзывы 
контрагентов о проведении аудиторских проверок и (или) письменные 
рекомендации саморегулируемой организации, характеризующие 
деловую репутацию

имеются

2.5 Наличие договора страхования ответственности за нарушение 
договора оказания аудиторских услуг и (или) договора страхования 
ответственности за причинение вреда имуществу других лиц 
в результате осуществления аудиторской деятельности

имеется

2.6 Опыт работы аудиторской организации (аудитора) на рынке 
аудиторских услуг

14 лет

2.7 Наличие проведенных за последние три года деятельности 
обязательных аудиторских проверок бухгалтерской (финансовой) 
отчетности организаций, доля государственной собственности 
в которых составляет не менее 25 %, государственных корпорациях, 
государственных компаниях, в том числе организациях 
в организационно-правовой форме фонда, имущество которых

отсутствуют
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сформировано за счет имущественных взносов Российской Федерации 
или субъекта Российской Федерации

2.8 Наличие в аудиторской организации (аудитора) аудиторов, имеющих 
сертификат (свидетельство) о повышении квалификации 
за календарный год, предшествующий году проведения конкурса

имеется

->J . Срок оказания услуг (за отчетный период (год)) 14 календарных 
дней

I la CD-диске, вложенном в конверт с заявкой на участие в конкурсе, 
и нформация отсутствует.

В ходе рассмотрения заявки ООО «Консультант-Аудит», а также всех 
представленных в приложении к заявке документов, в соответствии 
с требованиями и условиями, установленными конкурсной документацией, 
конкурсная комиссия решила:

1) Признать представленную заявку участником конкурса соответствующей 
условиям и требованиям, установленным конкурсной документацией;

Наименование 
/частника конкурса

Решение членов конкурсной комиссии Члены конкурсной 
комиссии

Подпись
/ у /  >

ООО
«Консультант-
Аудит»

Заявка соответствует требованиям 
кон курс ной документаци и

А.В. Шмыков

Заявка соответствует требованиям 
конкурсной документации

М.А. Алферова'''"

Заявка соответствует требованиям 
конкурсной документации

С.В. Артюшенко

Заявка соответствует требованиям 
конкурсной документации

С.П. Баранова /
'  \

Заявка соответствует требованиям 
кон курс н о й до куме нтаци и

Р.В. Гарифуллин

Заявка соответствует требованиям 
конкурсной документации

Л.А. Башкирова

Заявка соответствует требованиям 
конкурсной документации

А.М. Торопова

2) Признать участника конкурса соответствующим требованиям
конкурсной документации; ________________ ___________

Наименование 
/частника конкурса

Решение членов конкурсной комиссии Члены конкурсной 
комиссии

Подпись 
__ /  /  у__

00(3
«Консультант-
Аудит»

Участник конкурса соответствует 
требованиям конкурсной документации

А.В. Шмыков sOCCty
Участник конкурса соответствует 
требованиям конкурсной документации

М.А. Алферста^

Участник конкурса соответствует 
требованиям конкурсной документации

С.В. Артюшенко

Участник конкурса соответствует 
требован 11ям конкурсной документащi и

С.ГГ Баранова / \  >
Участник конкурса соответствует 
требованиям конкурсной документации

Р.В. Гарифуллин

Участник конкурса соответствует 
требованиям конкурсной документации

Л.А. Башкирова

Участник конкурса соответствует 
требованиям конкурсной документации

А.М. Торопова
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3) Передать проект договора, на основании пункта 16.5 конкурсной
документации, пунктов 6, 7 Порядка, Региональному Фонду содействия 
капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах
Свердловской области для подписания и направления его единственному 
участнику конкурса для последующего заключения;

4) Разместить настоящий протокол в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте Организатора 
конкурса ЬнрУ/епегцу.midiiral.ru и на сайте Регионального Фонда содействия 
капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах
Свердловской области http://www.fkr66.iTi в порядке и сроки, установленные 
KOI 1 Kypciюй документацией.

Настоящий протокол подлежит хранению не менее трех лет с даты 
подведения итогов конкурса.

11рсдссдатель комиссии:

Члены комиссии:

А.М. Торопова

М.В. Алферова 

С.В. Артюшенко 

С.П. Баранова

Л.А. Башкирова

А.В. Шмыков

Р.В. Гарифуллин

Дата подписания протокола: « ^ >  января 2015 года

http://www.fkr66.iTi

